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Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,
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Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260
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NOTICE OF THE 114th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Annual General Meeting:
NOTICE is hereby given that the 114th Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Tata Steel Limited (the
'Company') will be held on Wednesday, June 30, 2021 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual
Means ('OAVM') ONLY to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars
issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively
called 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circulars dated May 12, 2020 and January 15,
2021 ('SEBI Circulars'), the Company sent the Notice of the 114th AGM along with the link to the 6th Integrated Report & 114th
Annual Accounts of the Company for the Financial Year 2020-21 (the 'Integrated Report') on June 7, 2021, through electronic
mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars and Transfer Agent ('RTA'),
TSR Darashaw Consultants Private Limited /Depositories.

REGIONAL OFFICE, MUMBAI VASHI
2nd floor, Coral Square Bldg., infront of Suraj waterpark, Godbunder Road, Thane (W)-400 615.
 PH. No. (022) 2597 4043 & 2597 5578

The Notice of the AGM along with the Integrated Report of the Company is available on the website of the Company at
www.tatasteel.com and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited
('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The
AGM Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

DEMAND NOTICE
U/s 13 (2) Read with Sec. 13 (3) of SARFAESI Act, 2002

The Authorized Officer of the Bank has issued demand notices in compliance of section
13(2) of SARFAESI Act, 2002 to the below mentioned Borrower / Guarantors demanding
outstanding amount within 60 days from the issue of the said notice, mentioned as per
details. The said notices are returned undelivered / un-served. Hence this publication of the
Demand notice is made for notices to the following Borrowers / Guarantors.

Remote E-Voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by The Institute of
Company Secretaries of India, each as amended from time to time, the Company is providing to its Members, the facility of
remote e-Voting before/during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the
Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means.
The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice convening the AGM. Members are requested to take note of
the following:
a. The remote e-Voting facility will be available during the following period:
Commencement of remote e-Voting

From 9:00 a.m. (IST) on Friday, June 25, 2021

End of remote e-Voting

At 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, June 29, 2021

The remote e-Voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically
beyond the said date and time;
b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on
Wednesday, June 23, 2021 ('Cut-Off Date'). Members will be provided with the facility for voting through electronic voting
system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their
vote on the resolution(s) by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote on such resolution(s) upon
announcement by the Chairman. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will
also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s)
again. The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the
conclusion of the Meeting.
c. Any shareholder(s) holding shares in physical form or non-individual shareholders who acquires shares of the Company and
becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday,
June 23, 2021, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is
already registered with NSDL for remote e-Voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the
vote.
d. In case of Individual Shareholder who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch
of the Notice and holds shares in demat mode as on the cut-off date may follow the steps mentioned under 'Login method for
e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode' as provided in the Notice.
e. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose
name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the
cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the
AGM.
f. In case of any queries/grievances pertaining to remote e-Voting (before the AGM and during the AGM), you may refer to the
Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available in the 'Download'
section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free number: 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request at
evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal or Ms. Pallavi Mhatre from NSDL at the designated e-mail IDs:
amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in.
Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in electronic mode for any technical issues related to login through
Depository i.e. NSDL and CDSL:
Login type

Helpdesk details

Securities with NSDL

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending
a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll-free number: 1800 1020 990
or 1800 224 430

Securities with CDSL

Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending
a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738
or 022-23058542/43

Mr. P. N. Parikh (Membership No. FCS: 327) or failing him, Ms. Jigyasa Ved (Membership No. FCS: 6488) and failing her,
Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS: 8331) of M/s Parikh & Associates, Practising Company Secretaries, have been
appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.
Book Closure and Dividend:
NOTICE IS FURTHER GIVEN pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, as amended from time to time,
that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company (for both, fully paid-up and partly paid-up Ordinary
Shares) will be closed from Saturday, June 19, 2021 to Wednesday, June 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of
payment of dividend and AGM for Financial Year 2020-21. The dividend of `25/- per fully paid-up Ordinary (equity) Share of
₹10/- each and `6.25 per partly paid-up Ordinary (equity) Share of `10/- each (paid-up `2.504 per share) in respect of the
outstanding partly paid-up Ordinary Shares of the Company on which call money remains unpaid as on the date of book closure,
if approved by the Members at the AGM, will be paid subject to deduction of income-tax at source ('TDS') on and from Friday,
July 2, 2021 as under:

Name and Address of the Borrowers & Guarantors
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Amount due to Bank as per Notice

Date of Demand Notice

` 22,94,423.18 + further Int. thereon & Other Charges.

07.04.2021

Whereas on the request of the Borrowers & Guarantors as mentioned above UNION BANK
OF INDIA (E-ANDHRA BANK) Vashi Branch has sanctioned the credit facilities. The above
account has been classified as NPA due to non payments of principal and interest thereon
and consequently the notices of demand issued to the Borrowers & Guarantors on the
above mentioned dates & on the given address under section 13 sub section (2) of THE
SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT
OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 but it was returned un-served.
Whereas the aforesaid dues of the bank are secured by the securities mentioned against
the name of the Borrowers / Guarantors, the aforesaid Demand is hereby made against
borrowers and guarantors under section 13 sub section (2) of the said Act, all at the above
addresses through this notice to repay the above noted dues to the bank mentioned against
their names plus upto date interest within 60 days from the date of notice failing which the
bank will proceed further to take steps U/s. 13 sub section (4) of the SARFAESI ACT 2002.
All the above borrowers and guarantors advised not to sell, transfer to any other type of
transfer of the above mentioned properties mortgaged with the bank without prior approval of
the bank. The Borrowers / Guarantors are advised to collect ORIGINAL NOTICE issued U/s.
13 (2) from the undersigned on any working day.
Date : 08.06.2021
sd/Place : Thane
Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

Aptech Limited
Registered Office: Aptech House, A-65, M.I.D.C., Marol, Andheri
(East), Mumbai – 400093. Tel.: 022 68282300 • Fax: 022 28272399
CIN –L72900MH2000PLC123841
Website: www.aptech-worldwide.com
Email:investors_relations@aptech.ac.in; cs@aptech.ac.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
Notice is hereby given that The Twenty-first (21st) Annual General
Meeting (“AGM") of Aptech Limited will be held on Thursday, July 1,
2021 at 04.00 pm. (IST) through Video Conferencing/ Other AudioVisual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as
stipulated in the Notice of the AGM.
In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and pursuant to
General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated
8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021,
respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA
Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and 15th
January, 2021, respectively, issued by the Securities and Exchange
Board of India ("SEBI Circulars") and in Compliance with the
provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing
Regulations”), the 21st AGM of the Company is being conducted
through VC/OAVM, which does not require physical presence of
members at a common venue.
The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial
Year 2020-21 will be sent only by electronic mode to members whose
email addresses are registered with the Company/Depositories in
accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars,
Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for
the Financial Year 2020-2021 will be available on the website of the
Company at www.aptech.worldwide.com and website of the stock
Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India
Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
Members can attend and participate in the AGM through the
VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be
provided in the Notice of AGM. Members attending the Meeting
through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the
quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting”)
to all the Members of the Company to cast their votes on all the
Resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the
Company is providing the facility of voting through e-voting system
during the AGM (E-voting). The Company has engaged the services of
KFin as the agency to provide e-voting facility. Detailed procedure for
remote e-voting/ e-voting will be provided in the Notice of the AGM.
If your email ID is already registered with the Company/ Depository
Participant, Login details for remote e-voting and e-voting will be sent
on your registered email address.
In case you have not registered your email address with the Company/
Depository Participant, please follow below instructions to register
your email ID for obtaining Annual Report and login details for remote
e-voting and e-voting during the AGM:
Members holding
shares in Physical
form

Send a request to KFin Technologies Private
Limited, Registrar and Share transfer Agent of
the Company (“KFin”) at einward.ris@kfintech.
com providing Folio No., Name of Shareholder,
scanned copy of the Share Certificate (front and
back) and self-attested scanned copy of PAN
card for registering email address.

Members holding
shares in
Dematform

Kindly contact your Depository Participant (DP)
and register your email address as per the
process advised by DP.

In respect of Ordinary Shares held in physical form: To all the Members, after giving effect to valid transmission and
transposition in respect of valid requests lodged with the Company as on close of business hours of Friday, June 18, 2021.
In respect of Ordinary Shares held in electronic form: To all beneficial owners of the shares, as on the close of business
hours on Friday, June 18, 2021, as per details furnished by the Depositories for this purpose.

June 7, 2021
Mumbai

Tata Steel Limited
Sd/Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
ACS: 15921

Description of Property

R. No. 2A/08, Gr. Flr.,

 Mrs. Nutan Vishal Dandge
Add. :- R. No. 2A/08, Gr. Flr., Sadguru CHS., Behind St. Mary Sadguru CHS., Behind
ICSE School, Nr. Corporation Bank & Hanuman Mandir, Nr. D-Mart, St. Mary ICSE School,
Sector 10, Thane Belapur Rd., Koparkhairne, Thane Dist.-400 709. Nr. Corporation Bank &
Hanuman Mandir, Nr.

 Mr. Vishal LaxmanRao Dandge
Add. :- R. No. 2A/08, Gr. Flr., Sadguru CHS., Behind St. Mary D-Mart, Sector 10, Thane
ICSE School, Nr. Corporation Bank & Hanuman Mandir, Nr. D-Mart, Belapur Rd., Koparkhairne,
Sector 10, Thane Belapur Rd., Koparkhairne, Thane Dist.-400 709. Thane Dist.-400 709.

The Annual Report for FY 2020-21 and Notice of 21st AGM of the
Company will be sent to all the shareholders at their registered email
address in accordance with the provisions of the Companies Act,
2013 and Listing Regulations.
For Aptech Limited
SD/Place: Mumbai
A K Biyani
Date: 07.06.2021
Company Secretary
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